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Abstract.	The	article	proposed	and	tested	the	actual	method	of	assessing	the	in-
vestment	attractiveness	of	the	region.	The	advantages	are	revealed	and	the	potential	
of	perspective	development	of	the	Volgograd	region	is	determined.	The	main	direc-
tions	of	growth	of	the	competitiveness	of	the	Volgograd	region	and	its	investment	
attractiveness	are	formulated.
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Инвестиционная	 привлекатель-
ность	 региона	 выступает	 одним	 из	
ключевых	 факторов	 развития	 его	
репутации	 и	 его	 приоритетных	 от-
раслей.	 В	 настоящее	 время	 инвести-
ционная	 активность	 Волгоградской	
области	 является	 недостаточной,	 что	
и	 определяет	 актуальность	 данного	
исследования,	 которое	 будет	 заклю-
чаться	 в	 оценке	 реальной	 инвести-
ционной	 ситуации	 в	 Волгоградской	
области:	 определении	 потенциала	
региона,	 изучении	 реализуемых	 в	
настоящее	 время	 инвестиционных	
программ,	 а	 также	 проблем	 инвести-
рования	 в	 регионе	 и	 мер,	 принимае-
мых	для	их	решения.	Для	проведения	
такой	оценки	можно	воспользоваться	
следующей	методикой	(рис.	1).	

Волгоградская	 область	 –	 один	 из	
наиболее	 перспективных	 российских	
регионов	 с	 точки	 зрения	 инвестици-
онной	 привлекательности.	 Богатый	
природными	 ресурсами	 (прежде	 все-
го,	 нефтью	 и	 газом),	 обладающий	
солидным	 промышленным	 и	 науч-
но-исследовательским	 потенциалом	
и	 высококвалифицированными	 ка-
драми	регион	располагает	широкими	
возможностями	 для	 дальнейшего	 ди-
намичного	развития.

Структура	 хозяйства	 Волгоград-
ской	 области	 является	 достаточно	

сбалансированной.	 Промышленные	
предприятия,	 представляющие	 раз-
личные	 отрасли	 экономики,	 сочета-
ются	 с	 многоотраслевым	 сельским	
хозяйством.

Волгоградская	 область	 обладает	
хорошей	 базой	 для	 развития	 транс-
портной	 инфраструктуры.	 На	 тер-
ритории	 области	 расположены	 две	
судоходные	реки:	Волга	и	Дон,	соеди-
нённые	каналом,	Волжская	ГЭС.

Среди	 основных	 отраслей	 про-
мышленности	 можно	 выделить	
следующие:	

1)	 машиностроение	 и	 металлоо-
бработка	 (выпуск	 тракторов,	 судов,	
башенных	 кранов,	 подшипников,	
оборудования	 для	 нефтегазовой	 про-
мышленности,	 электротехнической	
и	 пищевой	 промышленности;	 про-
изводство	 бурового,	 транспортно-
складского,	 медицинского,	 торгового	
оборудования);	

2)	топливная	(добыча	нефти,	газа);	
3)	 нефтеперерабатывающая,	 хи-

мическая,	нефтехимическая;
4)	чёрная	и	цветная	металлургия;
5)	производство	стройматериалов;
6)	текстильная;	
7)	деревообрабатывающая;	
8)	пищевая	промышленность.
Лёгкая	промышленность	в	регионе	

широко	 представлена.	 Предприятия	
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размещены	 на	 территории	 области	
следующим	образом:

1)	 текстильная	 промышленность	
располагается	в	Камышине;

2)	 первичная	 обработка	 шерсти	
находится	в	Светлоярском	районе;

3)	трикотажная	промышленность	
–	в	Урюпинске	и	Волгограде.

На	 территории	 Волгограда	 рабо-
тают	предприятия	швейной,	обувной,	
кожгалантерейной	промышленности.

Сельское	 хозяйство	 представлено	
производством	 высококачественного	
зерна,	 кукурузы,	 крупяных	 культур,	
семян	масличных	культур	и	раститель-
ного	 масла,	 овощей,	 фруктов,	 бахче-
вых.	В	структуре	сельхозпроизводства	
большая	доля	приходится	на	растени-
еводство	и	меньшая	–	на	животновод-
ство	 (свиноводство,	 крупный	 рогатый	
скот,	птицеводство,	овцеводство).

В	 области	 ведется	 активная	 ра-
бота,	 направленная	 на	 увеличение	

инвестиционной	активности,	а	также	
обеспечение	инвесторам	всесторонней	
поддержки,	что	является	важнейшим	
приоритетом	 экономической	 полити-
ки	руководства	региона.

За	 комитетом	 промышленности	 и	
торговли	Волгоградской	области,	в	со-
ответствии	с	Постановлением	Губерна-
тора	№	563	от	05.07.2012	«Об	установ-
лении	 персональной	 ответственности	
за	 практическую	 реализацию	 инве-
стиционных	 проектов	 и	 осуществле-
ние	 электронного	 мониторинга	 хода	
реализации	 инвестиционных	 проек-
тов	 на	 территории	 Волгоградской	 об-
ласти»,	 закреплено	 13	 приоритетных	
инвестиционных	проектов	[1].	

Из	 13	 инвестиционных	 проектов	
9	 проектов	 (в	 лице	 8	 компаний)	 рас-
смотрены	 и	 одобрены	 на	 Волгоград-
ском	 областном	 совете	 по	 инвести-
циям,	 предприятиям	 оказывается	
государственная	 поддержка	 в	 виде	

Рис. 1. Последовательность оценки инвестиционной привлекательности региона
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Рис. 1. Последовательность оценки инвестиционной привлекательности региона. 
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предоставления	 налоговой	 льготы	 по	
налогу	 на	 имущество	 организаций	 и	
пониженной	налоговой	ставки	по	нало-
гу	на	прибыль	организаций.	На	терри-
тории	Волгоградской	области	реализу-
ются	четыре	крупных	инвестиционных	

проекта,	включенных	в	перечень	прио-
ритетных	инвестиционных	проектов	в	
Южном	 федеральном	 округе,	 утверж-
денный	 Правительством	 Российской	
Федерации	от	30.08.2011	№	4447п-П16	
[2]	(табл.	1).

Таблица 1

Ранжированный список инвестиционных проектов Волгоградской области 

Название проекта Инвесторы
Общий 
объем 

инвестиций

Срок 
реализации 

проекта

Планируемое 
создание 

рабочих мест
1 2 3 4 5

Проекты на стадии реализации

Горно-обогатит	ель-
ный	комбинат	по	до-
быче	и	обогащению	
калийных
солей	мощностью	
2,3	млн	тонн	в	год	
95-процентного	KCL	
Гремячинского	ме-
сторождения
Котельниковского	
района	Волгоград-
ской	области

ООО	«ЕвроХим-
ВолгаКалий»

131,4	млрд	
руб.

до	2022	года
более	1800	

рабочих	мест

Формирование	тек-
стильного	кластера	
«Поволжье»	на	тер-
ритории	Волгоград-
ской	области

ООО	«Камышин-
ский	текстиль»

5,0	млрд	
руб.

2018	год
1200	рабочих	

мест

Создание	химико-
фармацевтического	
кластера	в	Волго-
градской	области

ФГБОУ	ВО	«Волго-
градский	государ-

ственный	медицин-
ский	университет»	
Минздрава	России

7,1	млрд	
руб.

до	2020	года 680	рабочих	мест

Закончена реализация проектов

Строительство	ком-
плекса	глубокой	
переработки	ВГО	1	
этап

ООО	«Лукойл-Вол-
гограднефтеперера-

ботка»

81,3	млрд	
руб.

2016	год
120	высокотехно-

логичных	
рабочих	мест

Реконструкция	
главного	корпуса	с	
созданием	производ-
ства	полиэфирных	
кордных	тканей	и	
технических	нитей

АО	«Газпром	хим-
волокно»

4,3	млрд	
руб.

2015	год
352	высокотехно-

логичных	
рабочих	места

Авиловское	газо-
нефтяное	месторож-
дение

ООО	СП	«Волгоде-
минойл»

2,5	млрд	
руб.

2016	год
318	высокотехно-

логичных	
рабочих	мест

Проект	по	освоению	
месторождения	
«Доброе»

ООО	СП	«Волгоде-
минойл»

2,07	млрд	
руб.

2016	год
292	высокотехно-

логичных	
рабочих	места
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Степень	 освоения	 инвестиционно-
го	 бюджета	 Волгоградской	 области	 на	
2012-2022	 гг.	 достаточно	 высока	 и	 со-
ставляет	 90,7%	 (202,4	 млрд	 руб.)	 по	
состоянию	на	1	января	2018	года.	В	те-
чение	 2018-2022	 годов	 остается	 завер-
шить	 реализацию	 трех	 из	 тринадцати	
приоритетных	проектов	и	освоить	9,3%	
(20,8	 млрд	 руб.)	 от	 предусмотренного	
общего	объема	инвестиций	(рис.	2).

Таким	образом,	Волгоградская	об-
ласть	владеет	большим	потенциалом	в	
отношении	привлечения	инвестиций,	
который	нужно	развивать	и	от	которо-
го	 следует	 отталкиваться	 в	 процессе	

формировании	 репутации	 региона.	
Эффективное	 развитие	 Волгоград-
ской	 области	 невозможно	 только	 за	
счет	 использования	 собственных	 фи-
нансов.	Волгоградская	область,	явля-
ясь	дотационной,	нуждается	в	финан-
совой	поддержке	и	развитии,	а	значит	
–	в	достаточном	вливании	финансов	в	
ее	оборот	из	внешних	источников.	

Для	 привлечения	 в	 Волгоград-
скую	 область	 средств,	 достаточных	
для	 ее	 эффективного	 развития,	 не-
обходимо	 позиционировать	 себя	
как	 площадку,	 на	 которой	 возмож-
но	 реализовать	 практически	 любой	

1 2 3 4 5
Создание	производ-
ства	полимерных	
упаковочных	много-
слойных	пленок	и	
материалов

АО	«Силд	Эйр» 759	млн	руб. 2016	год 68	рабочих	мест

Строительство	за-
вода	для	получения	
продуктов	разделе-
ния	воздуха	и	стро-
ительство	станции	
наполнения	балло-
нов	водородом	повы-
шенной	чистоты	

ООО	«Праксайр	
Волгоград»

2,8	млрд	
руб.

2016	год
41	высокотехно-
логичное	рабочее	

место

Строительство	и	
развитие	производ-
ства	автобусов	на	
территории
городского	округа	–	
город	Волжский

ООО	«ВОЛГАБАС»
1,5	млрд	

руб.
2018	год 300	рабочих	мест

Продолжение таблицы 1

Рис. 2. Абсолютные показатели освоения инвестиционного бюджета  
Волгоградской области на 2012-2022 гг.
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инвестиций (рис. 2). 
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Рис. 2. Абсолютные показатели освоения инвестиционного бюджета Волгоградской области 

на 2012-2022 гг. 
 
Таким образом, Волгоградская область владеет большим потенциалом в отношении 

привлечения инвестиций, который нужно развивать и от которого следует отталкиваться в 
процессе формировании репутации региона. Эффективное развитие Волгоградской области 
невозможно только за счет использования собственных финансов. Волгоградская область, 
являясь дотационной, нуждается в финансовой поддержке и развитии, а значит - в 
достаточном вливании финансов в ее оборот из внешних источников.  

Для привлечения в Волгоградскую область средств, достаточных для ее эффективного 
развития, необходимо позиционировать себя как площадку, на которой возможно 
реализовать практически любой инвестиционный проект, при этом нефтехимическую 
отрасль и ее развитие необходимо оставлять в приоритете, учитывая ее эффективное 
развитие и богатый прошлый опыт. Необходимо не просто привлекать инвесторов в регион, 
но и способствовать получению ими экономического эффекта, тем самым удовлетворяя их 
ожидания и формируя положительную репутацию региона в их глазах. 

Для того чтобы сделать регион привлекательным для инвестиций, кроме 
вышеперечисленного, необходимо повышать его конкурентоспособность. 

Основным направлением роста конкурентоспособности Волгоградской области 
является повышение качества жизни населения региона, которого можно достичь за счет 
создания условий для увеличения продолжительности жизни людей, прироста населения за 
счет повышения его благосостояния, уменьшения бедности (рост денежных доходов 
населения, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума) на 
основе динамичного и устойчивого экономического роста, за счет развития 
экономического потенциала региона. 

Среди основных направлений роста конкурентоспособности Волгоградской области и 
ее инвестиционной привлекательности также можно назвать: 

- достижение демографического роста; 
- развитие социальной инфраструктуры; 
- совершенствование системы здравоохранения и образования; 
- обеспечение населения доступным жильем; 
- развитие и стимулирование предпринимательской активности; 
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инвестиционный	проект,	при	этом	не-
фтехимическую	отрасль	и	ее	развитие	
необходимо	 оставлять	 в	 приоритете,	
учитывая	ее	эффективное	развитие	и	
богатый	 прошлый	 опыт.	 Необходимо	
не	просто	привлекать	инвесторов	в	ре-
гион,	но	и	способствовать	получению	
ими	 экономического	 эффекта,	 тем	
самым	 удовлетворяя	 их	 ожидания	 и	
формируя	 положительную	 репута-
цию	региона	в	их	глазах.

Для	того	чтобы	сделать	регион	при-
влекательным	для	инвестиций,	кроме	
вышеперечисленного,	необходимо	по-
вышать	его	конкурентоспособность.

Основным	 направлением	 роста	
конкурентоспособности	 Волгоград-
ской	 области	 является	 повышение	
качества	 жизни	 населения	 региона,	
которого	 можно	 достичь	 за	 счет	 соз-
дания	 условий	 для	 увеличения	 про-
должительности	 жизни	 людей,	 при-
роста	 населения	 за	 счет	 повышения	
его	 благосостояния,	 уменьшения	
бедности	 (рост	 денежных	 доходов	
населения,	 сокращение	 доли	 населе-
ния	 с	 доходами	 ниже	 прожиточного	
минимума)	на	основе	динамичного	и	
устойчивого	 экономического	 роста,	
за	 счет	 развития	 экономического	 по-
тенциала	региона.

Среди	 основных	 направлений	 ро-
ста	 конкурентоспособности	 Волго-
градской	 области	 и	 ее	 инвестицион-
ной	привлекательности	также	можно	
назвать:

–	 достижение	 демографического	
роста;

–	 развитие	 	 социальной	 	 инфра	-
структуры;

–	 совершенствование	 систе-
мы		здравоохранения	и	образования;

–	 обеспечение	 населения	 доступ-
ным	жильем;

–	 развитие	 и	 стимулирование	
предпринимательской	активности;

–	 развитие	 промышленного	 по-
тенциала,	 повышение	 эффективно-
сти	 и	 конкурентоспособности	 	 про-
мышленности;	

–	развитие	агропромышленного	и	
строительного	комплексов;

–	 развитие	 энергетической	 сферы	
и	 обеспечение	 энергетической	 без-
опасности	Волгоградской	области;

–	 совершенствование	 транспорт-
ной	 инфраструктуры,	 в	 том	 числе	 за	
счет	 использования	 потенциала	 Вол-
ги	и	Дона;

–	 снижение	 уровня	 загрязнения	
окружающей	среды,	обеспечение	эко-
логической	безопасности	региона.

Примечания:
1.	 Администрация	Волгоградской	области:	офиц.	сайт.	URL:	http://promtorg.

volgograd.ru/current-activity/investitsii-i-innovatsii/investitsionnye-proekty.
2.	 Агентство	инвестиционного	развития.	URL:	http://www.airvo.ru/invest/.
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